Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
(Управление Роспотребнадзора по Вологодской области)

08 февраля 2016г.

г. Вологда

14 час.00 мин.

ул.Яшина,д.1а
АКТ ПРОВЕРКИ

21.01.2016г., 29.01.2016г. по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д.93Б.
На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Кузнецовой
Ирины Анатольевны от 29.12.2015г. № 864-04Р.

проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек" (далее МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»), ОГРН 1033500035910, ИНН 3525086028, юридический
и фактический адрес: г.Вологда, ул. Ленинградская, д.93Б.
период проверки с 21.01.2016г. по 08.02.2016г.
Дата и время проведения проверки:
- обследование территории и здания учреждения МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» по
адресу: г.Вологда, ул. Ленинградская, Д.93Б - 21.01.2016г. с 11 часов 00 минут до 17 часов 00
минут, 29.01.2016г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 10 минут;
- отбор 6 проб продукции на микробиологические и санитарно-химические показатели
безопасности - в 11 часов 45 минут 21.01.2016г., отбор 10 проб смывов - с 11 часов 00 минут до
11 часов 10 минут 21.01.2016г.,
- проведение замеров освещенности в 10 точках, микроклимата в 2-х помещениях, воздуха на
содержание химических веществ, на радиологические показатели - с 16 часов 00 минут до 17
часов 00 минут 21.01.2016г.,
- проведение исследований проб продукции на микробиологические и санитарно-химические
показатели - с 13 часов 00 минут 21.01.2016г. по 01.02.2016г., смывов на яйца-гельминтов с 12
часов 40 минут 21.01.2016г. по 22.01.2016г.;
- рассмотрение документов по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. l a c 10 часов 00 минут до 14
часов 00 минут 02.02.2016г.; с 09 часов 00 минут до 09 часов 40минут 03.02.2016г.; с 10 часов
10 минут до 14 часов 00 минут 08.02.2016г.
Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней.
Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул.
Яшина, 1-а
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: Заведующий МДОУ
«Детский сад №3 «Воробушек» Буракина Татьяна Ивановна 21.01.2016г. в 11 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Паничева
Светлана Павловна,
заместитель руководителя Аккредитованного испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
Шохалова Вероника Николаевна, помощник врача по общей гигиене Тиханова Ольга Валентиновна,
фельдшер-лаборант Полывана Ирина Васильевна (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403
от 06 июня 2013 года, выданный ФС по аккредитации).
При проведении проверки присутствовала:
«Воробушек» Буракина Татьяна Ивановна.

Заведующий МДОУ «Детский сад №3

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований санитарного
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака:
- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (ст.11, 15-17, 19, 27, 28, 34-36);
- Феуфпальшшзяхш ot23,PZ2DJ3 Ж° JJ-ФЗ Ю б о т я т у е ж т ш я ощ уж ж щ ел)
табачного дыма и последствии потребления табака» (ст.ст.9-13, 16, 18-21);
- Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст.З,
15,17,19,23);
- Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.ст. 1-4, 6, 7, 33, 34,
36-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
(ст.ст. 1-39);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки» (ст. 1-5);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей» (ст.ст. 1-8);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию» (ст.ст. 1-8, 13-17,20);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции» (ст.ст. 4,7,9,11,12);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
(ст. 1-151);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «О безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (ст.ст. 1-10);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» (ст.ст. 1-11);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (п.п. 1.1-21.3.);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.З., 1.4., З.З.1., таблица 2);
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
(п.п. 1.1.-20.3);
- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений» (п.п. 1.1 -9.4);
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1. -15.4);
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (п.п.
1.1.-13.3);
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1. -11.3);
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1. -8.3);
- СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1-10.3);
- СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1-10.3);
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» (п.п. 1.1-9.3);
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности» (п.п. 1.1-5);
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» (п.п. 1.1 6.4);
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» (п.п. 1.1.-10.8);

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем водоснабжения. Контроль качества» (п.п.3.1., 3.3).

Установлено:
МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» расположен в двухэтажном кирпичном здании. В
настоящее время функционирует 13 групп. Фактическое количество детей на момент проверки
21.01.2016г. - 173 человека.
Детское учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием
детей. Режим работы с 7.00 до 19.00.
Водоснабжение и канализация централизованные. Отопление - центральное. Вентиляция:
естественная - через вентиляционные короба, форточки и фрамуги. Вытяжная вентиляция с
механическим побуждением предусмотрена в производственных помещениях пищеблока,
прачечной (в период проверки находится в рабочем состоянии).
Принцип групповой изоляции внутри здания соблюдается. В состав групповой ячейки
входят: раздевалка, групповая, спальня, буфетная с 2-х гнездными моечными ваннами,
туалетная. Сон детей организован в спальнях на стационарных кроватях.
Контроль за температурой воздуха проводится на группах с помощью бытового
термометра, прикрепленного на высоту 1,0м. На момент проверки температура воздуха на
группах 20-23° С, на группах во время прогулки детей проводится проветривание.
Программа обучения, воспитания, режим дня на 2015-2016 учебный год утверждены
заведующим МДОУ, соответствует гигиеническим требованиям.
Для проведения физкультурных занятий используется спортивный зал.
Сантехническое оборудование в туалетных и умывальных комнатах установлено с учетом
возраста детей. Поддоны оборудованы душевыми сетками на гибком шланге. Полотенца
имеются в достаточном количестве, хранение их осуществляется в соответствии со списком
детей в индивидуальных ячейках. Полотенца для персонала имеются. Смена полотенец
осуществляется 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Грязное постельное белье собирается в
клеенчатые мешки. Чистое белье хранится в специально выделенных шкафах, бельем
обеспечены в достаточном количестве. Смена белья 1 раз в неделю и по необходимости,
графики имеются.
Уборочный инвентарь для туалета (швабры, ведра и ветошь) хранится отдельно от
уборочного инвентаря для групповой и раздевалки. Для хранения уборочного инвентаря
оборудованы хозяйственные шкафы. Для уборки помещений имеется спецодежда.
Для организации питания имеется пищеблок, расположенный на первом этаже здания,
состоит из производственного помещения для обработки сырых и вареных продуктов, моечной
кухонной посуды, кладовой для хранения сыпучих продуктов и овощей.
При работе технологического оборудования возможность контакта сырых и готовых к
употреблению продуктов исключена, поточность при приготовлении готовой продукции на
пищеблоке соблюдается. На момент проверки установленное технологическое и холодильное
оборудование на пищеблоке находится в рабочем состоянии. Условия хранения продуктов
соблюдаются.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии
документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность
продукции, пищевые продукты имеют маркировочные ярлыки с указанием условий хранения,
срока годности и информации об изготовителе пищевой продукции.
Документация по пищеблоку: бракеражный журнал сырой и готовой продукции, журнал
осмотра на гнойничковые заболевания работников пищеблока, журнал С- витаминизации,
журнал температурного режима холодильного оборудования ведутся своевременно.
В учреждении разработана и внедряется рабочая программа «Управление качеством
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП».
Питьевой режим организован на групповых, замена воды проводится каждые 3 часа.
На медицинское обслуживание заключен договор с БУЗ ВО «Вологодская городская
поликлиника №4».
Медицинские книжки на персонал представлены, медицинские осмотры, профессиональная
гигиеническая подготовка пройдены, сведения о прививках имеются.
В ходе проверки отобраны 3 пробы готовых блюд на исследования по
микробиологическим показателям, 3 пробы продукции - на санитарно-химические показатели
(овощи на нитраты, «С»-витамин), 10 проб смывов на яйца-гельминтов.

Законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака соблюдается. При входе на территорию
МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» и у каждого входа в здание размещен знак о запрете
курения, а также в местах общего пользования, в том числе в туалетах.
Отобранные пробы продукции соответствуют требованиям Технического регламента
таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы
испытаний Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области» №№ 16-00-01-202-16-00-01-204 от 25.01.2016г., №№
16-00-01-205-16-00-01-207 от 29.01.2016г.); в отобранных
смывах яйца-гельминтов не
обнаружены (протокол лабораторных испытаний смывов Аккредитованного испытательного
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 1600-04-17 от 22.01.2016г.)
При проведении проверки проведены замеры освещенности, микроклимата, воздуха на
содержание химических веществ, на радиологические показатели (протоколы лабораторных
испытаний Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области» №№16-00-08-35, 16-00-12-35, 16-00-13-35, 16-00-16-21
от 21.01.2016г.)
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами. МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»,
заведующим МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» Буракиной Татьяной Ивановной не
соблюдаются требования: 4.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от
30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно:
На момент проверки 21.01.2016г. в групповых и спальных помещениях влажная текущая
уборка проведена неудовлетворительно (скопление пыли на полу у плинтусов, под мебелью, за
радиаторами, закрытых съемными панелями), ковры ежедневно не пылесосят и не чистят
влажной щеткой, что является нарушением 4.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ пп. 17.1,17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ходе проверки замечание устранено: в групповых и спальных помещениях проведена
влажная текущая уборка.
Не соблюдаются требования к мытью столовой посуды, на момент обследования
21.01.2016г., посуда в буфетных моется без учета концентрации моющих средств (отсутствуют
мерные ёмкости, моющее средство «Золушка» добавляется в воду - 5 мл на 5 литров, по
инструкции производителя норма закладки - «капля на губку»), что является нарушением п.
13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ходе проверки замечание устранено: приобретено моющее средство для столовой
посуды, имеющее инструкцию по наведению.
На момент проверки 29.01.2016г. не соблюдаются правила отбора суточных проб:
суточные пробы отбираются не в полном объеме (в завтраки не отобраны бутерброды от
28.01.2016г., 29.01.2016г.), что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В ходе проверки замечание устранено: суточные пробы отбираются в полном объеме.
Указанные выше нарушения свидетельствуют о несоблюдении требований санитарного
законодательства к организации обучения и воспитания детей и могут представлять угрозу
их жизни и здоровью.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на:
- МДОУ «Детский сад М 3 «Воробушек»;
- заведующего МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек» Буракину Татьяну Ивановну.

Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
r j cC tc tu
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии): распоряжение о проведении проверки №864-04Р от
29.12.2016г., устав, лицензия на образовательную деятельность, постановление о назначении на
должность, должностная инструкция, режим работы учреждения, протоколы испытаний
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» №№ 16-00-01-202-1600-01-204 от 25.01.2016г., №№ 16-00-01-205-16-00-01-207 от 29.01.2016г., № 16-00-04-17 от
22.01.2016г., №№16-00-08-35, 16-00-12-35, 16-00-13-35, 16-00-16-21 от 21.01.2016г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
специалист - эксперт
отдела санитарного надзора

С1СШ

заместитель руководителя АИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»
помощник врача по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»
фельдшер-лаборант
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области»

С.П. Паничева

В.Н. Шохалова

Si

О.В. Тиханова

И.В. Полывана

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
Заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Воробушек»
«O f » О/.
2016г. ___________
/W *
Т.И. Буракина
Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки
вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

